
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

по образовательной программе 20.02.04 «Пожарная безопасность» 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Ссылка для скачивания 

1 ЕН.01. Математика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_103_11.01.2019.pdf 

2 ЕН.02. Экологические основы природопользования http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_104_11.01.2019.pdf 

3 ЕН.03. Физиология человека http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_105_11.01.2019.pdf 

4 ЕН.04. Информатика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_106_11.01.2019.pdf 

5 

Образовательная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории В 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_107_11.01.2019.pdf 

6 

Образовательная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории С 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_108_11.01.2019.pdf 

7 

Образовательная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств с 

категории В на категорию С 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_109_11.01.2019.pdf 

8 ОГСЭ.01. Основы философии http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_110_11.01.2019.pdf 

9 ОГСЭ.02. История http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_111_11.01.2019.pdf 

10 ОГСЭ.03. Иностранный язык http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_112_11.01.2019.pdf 

11 ОГСЭ.04. Физическая культура http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_113_11.01.2019.pdf 

12 ОП.08. Здания и сооружения http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_114_11.01.2019.pdf 

13 ОП.01. Инженерная графика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_115_11.01.2019.pdf 

14 ОП.02. Техническая механика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_116_11.01.2019.pdf 

15 ОП.03. Электротехника и электроника http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_117_11.01.2019.pdf 

16 
ОП.04. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_118_11.01.2019.pdf 

17 ОП.05. Термодинамика, теплопередача и гидравлика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_119_11.01.2019.pdf 

18 ОП.06. Теория горения и взрыва http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_120_11.01.2019.pdf 

19 
ОП.07. Психология экстремальных ситуаций 

 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_121_11.01.2019.pdf 



20 
ОП.09. Автоматизированные системы управления и 

связь 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_122_11.01.2019.pdf 

21 
ОП.10. Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_123_11.01.2019.pdf 

22 
ОП.11. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_124_11.01.2019.pdf 

23 ОП.12. Материаловедение и технология материалов http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_125_11.01.2019.pdf 

24 ОП.13. История развития пожарной охраны http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_126_11.01.2019.pdf 

25 ОП.14. Противопожарные автомобили http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_127_11.01.2019.pdf 

26 ОП.15. Менеджмент http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_128_11.01.2019.pdf 

27 ОП.16. Управление персоналом http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_129_11.01.2019.pdf 

28 ОП.17. Безопасность жизнедеятельности http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_130_11.01.2019.pdf 

29 ОП.18. Документационное обеспечение управления http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_131_11.01.2019.pdf 

30 
ОП.19. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_132_11.01.2019.pdf 

31 ОП.20. Первоочередные спасательные работы http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_133_11.01.2019.pdf 

32 ОП.21 Прогнозирование опасных факторов http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_134_11.01.2019.pdf 

33 
ОП.22. Медицинская помощь при проведении 

аварийно-спасательных работ 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_135_11.01.2019.pdf 

34 

ПМ.01. Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_136_11.01.2019.pdf 

35 
ПМ.02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_137_11.01.2019.pdf 

36 

ПМ.03. Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых   для предупреждения, тушения 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_138_11.01.2019.pdf 

37 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Водитель) 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_139_11.01.2019.pdf 

38 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Пожарный) 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_140_11.01.2019.pdf 



39 ПП.01. Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_141_11.01.2019.pdf 

40 ПП.02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_142_11.01.2019.pdf 

41 ПП.03. Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров 

и проведение аварийно-спасательных работ 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_143_11.01.2019.pdf 

42 ПП.04.01 Производственная практика по профессии 

Пожарный 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_144_11.01.2019.pdf 

43 ПП.04.02 Производственная практика по профессии  

Водитель 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_145_11.01.2019.pdf 

44 Рабочая программа по преддипломной практике http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_146_11.01.2019.pdf 

45 УП.01. Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_147_11.01.2019.pdf 

46 УП.02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_148_11.01.2019.pdf 

47 УП.03. Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров 

и проведение аварийно-спасательных работ 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_149_11.01.2019.pdf 

48 УП.04.01. Учебная практика по профессии Пожарный http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_150_11.01.2019.pdf 

49 УП.04.02. Учебная практика по профессии Водитель http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_151_11.01.2019.pdf 

 


